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СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОВ
ГО СУДАРСТВЕННОЕ БЮД}ItЕТНОЕ УЧРЕЖtДЕНИЕ

(ВЯЗЕIUСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТЛРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ>
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Об утверждении Перечня мероприятий
по улучшению условий и охраны труда,
ликвидации или снижению уровней
профессиональных рисков либо
недопущению IIовышения их уровней
на 2023 год

Ns,lýtr-ф

В соответствии с требованиями ст. 225 Трулового кодекса Российской
Федерации, Приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 771н "Об утверждении
Примерного rrеречня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению УровнеЙ
профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней", а также
с целью ежегодного финансирования реализуемых мероприятий по улучШениЮ
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в

учреждении,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, ликвидации или снижению уровней профессион€lJIьных рисков либо
недопуттIению повышения их уровней в СОГБУ <<Вяземский ЩVtrWТ)> на 202З

год (Приложение j\Ъ1).

2. Ответственным лицам при выполнении обязанцоотеЙ по охране труда

руководствоваться данными мероприятиями.
З. Ответственность за выполнение данных мероприятиЙ возложитЬ На

заместителя директора по общим вопросам Миранович Ю.Ю.
4. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.
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Щиректор Е.А.Агапова
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Перечень
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или

снижению уровней профессионаJIьных рисков либо недопущению повышения
их уровней в СОГБУ <Вяземский ДIЦП4>> на 202З год

наименование
мероприятия

Требуемый
объепr

(lинансовых
средств
(рублей)

Cport
выполнения

ответственный
за

выIlолнеttие
мероприrIтия

отметка о
выIIолнении

1 2 J 4 5

Проведение
обязательных
предварительных и
периодических
N.Iедицински>(

ocN,IoTpoB

2з 1 000,00 постоянно Фелъдшер

обеспечение

работников, занятых
на работах с вредными
или опасными

условиями труда, а
также на работах,
связанных с
загрязнеFIием,
специальной одехtдой,
специальной обувью и

з00 000,00 2 квартал
202З года

Специалист по
охране труда,
специалист по
закупкам



другими средствами
индивидуальной
защиты,
дерматологическими
средствами
индивидуальноLi
зашлIты

постоянно саия по
ению

Выяв;tенtlе и оценка
опасностей, оценка

},poBHeI"1
профессlrоналъных
pI.IcKoB. реализация
I\Iep. разработанных по

рез),jrьтатам их
проведенI{я

1-2 rtвартал
202З года

Специалист по
охране труда,
специалист по
закупкам

10 000,00

Специалист по
ане труда,
одаватели,

верке знания

храны труда
бований

сия по

Приобретение
стендов, TpeHailtepoB,
нагляднъlх
материалов, для
проведения
инструктажей по
охране труда,
обучения безопасньiм
приемаN,{ и t\{етодам

выполнения работ,
оснашение уголка по
охране труда

Проведение обучения
по охране труда, в том
числе обучения
безопасным методам и
IIриемам выполнения

работ, обучения по
оказанию первой
IIомощи
пострадавшим на
производстве,
обучения по
использованию
(применению) средств
индивидуальной
заlциты, инструitтахtей
по охране труда,
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ста){(ировItи на
рабочем месте (для
определенных
категорий работников)
и проверки знания
требований охранъi
тр),да:
-ч.]енов комиссии по
проверliе знания
требований охраны
TPr:a:

-paooTHrIKoB

учре;кдения

20 000,00

60 дней
\,1oMetjTa

заклIочеFIия
,грудового

доI,овора

202з

с

март
года

Проведение вволных

охране труда
по

1lри
тру/lоустройс
тве

работников

Специалист по
е труда

Проведение
инструктажей по
охране труда на
рабочих местах

постоянно
структурных

одразделеtrий

одители

Щоведение до
сведения работников
действующих законов
и нормативных
правовых актов по

труда РФ

постоянно ециалист по
ане труда
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